"Адаптация 5-х классов к обучению
в основной школе"

Сентябрьоктябрь
2017 г.

4.
4.

Заместитель директора
по УВР
Петрова С.В.
Зав. кафедрами,
учителя-предметники,
педагог-психолог
6.
6.
Мониторинг достижения
Ноябрь
Заместитель директора
метапредметных результатов
2017 г.
по УВР
(познавательных умений)» в рамках
Петрова С.В.
сопровождения введения ФГОС в 5Зав. кафедрами,
х классах
учителя-предметники,
педагог-психолог
Руководство и помощь в работе заведующим кафедр (рабочей группы) педагогов
1.
1.
Собеседование с заведующими
Август
Заместители директора
кафедр о приоритетных
2017 г.
по УВР
направлениях деятельности МО по
Попова Л.А.,
подготовке к введению ФГОС
Петрова С.В.
2.
2.
Разработка необходимых локальных
Ноябрь
Заместители директора
актов и программ, необходимых для
2017 г.
по УВР
введения ФГОС
Попова Л.А.,
Петрова С.В.
Зав. кафедрами
Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса
1.
Формирование банка нормативноСентябрь
Заместители директора
правовых документов федерального,
май
по УВР
регионального, муниципального,
2017 г.
Попова Л.А.,
школьного уровней.
Петрова С.В.
Организация научно-методического обеспечения учебного процесса.
2.
Модель организации
Апрель
Заместители директора
образовательного процесса,
2017 г.
по УВР
обеспечивающей вариативность
Попова Л.А.,
внеурочной деятельности
Петрова С.В.
обучающихся
Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС:
1.
Составление перспективного плана
Сентябрь
Заместитель директора
повышения квалификации учителей2017 г.
по МНР Кузьмина С.А.
предметников
5.

5.

Мониторинг «Стартовая
диагностика образовательных
достижений выпускников начальной
школы» (в рамках сопровождения
введения ФГОС в 5-х классах)

Сентябрь
2017 г.

Педагог-психолог
Гатилова В.С.
Заместитель директора
по УВР
Петрова С.В.

2.

3.

1.

2.

Формирование заявки на курсовую
В течение
подготовку учителей предметников
года
классов по ФГОС
Составление УМК на 2018-2019
Январь
учебный год: формирование перечня
март
учебников и методических пособий
2018 г.
по реализации ФГОС ООО
Проведение МО
Методическое совещание
Август
«Содержание ФГОС ООО,
2017 г.
готовность ОУ к введению ФГОС
ООО»
Родительское собрание «Проблемы
В течение
и риски внедрения ФГОС основного
года
общего образования» и проведение
анкетирования родителей по
выявлению проблем, связанных с
адаптацией пятиклассников.
Методическая помощь учителям по
В течение
созданию системы уроков в
года
соответствии с требованиями ФГОС

Заместитель директора
по МНР Кузьмина С.А.
Заведующие кафедр

Заведующие кафедр

Заместитель директора
по УВР Петрова С.В.
классные наставники,
педагог-психолог

Заместители директора
по УВР
Попова Л.А.,
Петрова С.В.
Зав. кафедрами
Подготовка и проведение педсоветов:
1.
НПК педагогов «Педагогические
Апрель
Заместители директора
технологии в организации
2018 г.
по УВР
образовательного
Попова Л.А.,
процесса соответствии с ФГОС»
Петрова С.В.
Зав. кафедрами
Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс
передовых педагогических технологий:
1.
Общественная презентация рабочих
Март
Заместители директора
программ по предметам, программ
2018 г.
по УВР
дополнительного образования
Попова Л.А.,
Петрова С.В.
Зав. кафедрами
Организация работы по самообразованию педагогов:
1.
Внесение дополнений в планы по
Октябрь
Заведующие кафедр
самообразованию с целью изучения
2017 г.
требований ФГОС
2.
Творческие отчеты по
В течение
Заведующие кафедр
самообразованию педагогов (в
года
рамках проведения предметных
недель)
3.

